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1. Цели и задачи дисциплины
Целями  освоения  дисциплины «Психология  дошкольного

возраста» являются:
сформировать у студентов профессиональную компетентность путем

освоения системы базовых теоретических знаний и основных практических
навыков в области психологии дошкольного возраста.

Учебные задачи дисциплины: 
ознакомить студентов с содержанием основных концепций и подходов,

входящих в объем современных знаний в области психологии дошкольного
возраста, теоретическими основами психического развития дошкольника при
изучении  профессиональных  модулей, направлениями  развития
психологической  мысли при  исследовании  ребенка  дошкольного  возраста,
развивать  аналитические  способности  студентов  по  исследованию
индивидуального  психического  развития  дошкольника,  психологических
особенностей развития и взаимодействия дошкольника с окружающими его
людьми.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у

обучающихся следующих компетенций.

Код компетенции: 

ОПК-1: «готовностью  сознавать  социальную  значимость  своей

будущей  профессии,  обладать  мотивацией  к  осуществлению

профессиональной деятельности».

ОПК-5  «использовать в профессиональной деятельности современные

компьютерные и информационные технологии».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
2.1.  Учебная  дисциплина  Б1.В.02.01  «Психология  дошкольного

возраста» относится к дисциплинам по выбору вариативной части.



4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины составляет  2  зачетные  единицы,  72

часа. 

Вид учебной работы
Вс

его
часов

курс
3

Аудиторные занятия (всего)
32

,3
36

В том числе:
Лекции (Л) 16 16
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Из  них  аудиторных  занятий,  проводимых  в

интерактивных формах
КПР 0,

3
0,3

Самостоятельная  работа  студентов  (СРС)
(всего)

39
,7

39,7

В том числе:
Контрольная работа
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды:
изучение  и  конспектирование  литературы,

статей,
написание эссе
подготовка и сдача экзамена
Вид  промежуточной  аттестации  и  итогового

контроля
за

чет
зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72



4.2 Тематический план дисциплины 
№

 
м
о
д
у
л
я
О
О
П

№
 р
аз
де
л
а
(т
е
м
ы
)

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины

Л
екц
ии

П
ракт
ичес
кие

з
анят
ия

Л
або
рат
орн
ые

з
аня
тия

С
ем
ин
ар
ы

С
РС

Д
ру
ги
е

ви
ды
за
ня
ти
й

В
сего

Семестр 5 

1
.

Раздел  1.
Показатели
нормативно-
возрастного  и
личностного  развития
дошкольников

2
.

Тема  1.
Особенности
психологического
развития  детей
дошкольного возраста

5 6
2

15
26

3
.

Тема 2. Психическое
развитие  детей  первого
года  жизни  и  детей
раннего возраста

5 4
1

15
24

5
.

Раздел  2.
Особенности
индивидуального
развития  в
дошкольном возрасте

6
.

Тема  3.
Психологические
особенности  развития
познавательных
процессов  личности
дошкольника 

5 4
5

9,7
18,7

7
.

Тема  4.
Нормативная
документация  педагога-

5 2 7



психолога в дошкольном
учреждении

Всего за 5 семестр: 16 20 3
39,7 0 72

Всего за год: 16 16 3
39,7 0 72

4.3. Содержание дисциплины

№
 п/
п

Наименован
ие 

разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем
дисциплины 

Форма
текущего
контроля

I Раздел  1.
Показатели
нормативно-
возрастного  и
личностного
развития
дошкольников

Особенности  психологического
развития  детей  дошкольного
возраста. Психическое развитие детей
первого года жизни и детей раннего
возраста.

Собесед
ование,
конспект

I

I

Раздел  2.
Особенности
индивидуального
развития  в
дошкольном
возрасте

Психологические  особенности
развития  познавательных  процессов
личности  дошкольника  Нормативная
документация  педагога-психолога  в
дошкольном учреждении

тестиров
ание,

конспек
т,
собеседовани
е

4.4. Практические занятия

№
 п/
п

№ 
семестр

а

Наименование
раздела учебной

дисциплины (модуля)

Тематика
практических занятий

В
сего

часов
1 2 3 4
1

.
5 Показатели

нормативно-возрастного  и
личностного  развития
дошкольников

Психическое
развитие  детей  первого
года  жизни  и  детей
раннего возраста.

1
0

2
.

5 Особенности
индивидуального  развития
в дошкольном возрасте

Нормативная
документация  педагога-
психолога  в  дошкольном
учреждении

1
0



4.5.Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются
традиционные  и  инновационные,  в  том  числе  информационные,
образовательные  технологии,  включая  при  необходимости  применение
активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,
преимущественно,  в  процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,
лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные  образовательные
технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов  в  виде  применения  активных и  интерактивных  методов
обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в
процессе  использования  электронно-библиотечных  систем,  электронных
образовательных  ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в
электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
К

омпе-
тенци

и

Содержание
компетенций

Содержание элемента компетенции

О
ПК-1

знать: 
З1-  основные

психофизиологиче-
ские  теории  психиче-
ских  явлений и  инди-
видуальных различий; 

З2 –  теоретиче-
ские  основы  зако-
номерностей  развития
личности  ребенка,
регуляции  поведения
и  деятельности  че-
ловека  на  различных
возрастных ступенях;

уметь: 
П1 –  пропаган-

дировать  знания  о
мозговых  механизмах
психики  и  поведения,

имеет  представление  о  физиологиче-
ских  механизмах  субъективных  явлений,
состояний и индивидуальных различий;

- понимает основные задачи теоретиче-
ской и прикладной психофизиологии;

-  дает  характеристику  основным
направлениям  теоретической  психофизио-
логии;

-проявляет  понимание  к  прикладным
областям  психофизиологии

-  знает теоретические основы    регу-
ляции  поведения  и  деятельности  человека
на различных возрастных ступенях;

-  знает  организацию  деятельности  и
регуляции  поведения  человека  на  разных
возрастных  ступенях  с  учетом  закономер-
ностей и индивидуальных особенности пси-
хического и психофизиологического разви-
тия;



формирующие  пред-
ставление  о  психике
как  системном  явле-
нии,  представленном
на субъективном, ней-
рофизиологическом  и
молекулярно-генети-
ческом уровнях;

П2 -   дать
инструментальную
оценку  психических
процессов,  состояний
и личностных особен-
ностей человека; 

владеть: 
В1 –психофи-

зиологическими  меха-
низмами  кодирования
и  декодирования
информации;

В2 –  основными
методами психофизио-
логической  диагно-
стики с целью прогно-
зирования  развития
нежелательных
функциональных
состояний. 

-  проявляет  понимание  к  принципам
организации поведения  личности 

-  дает  определение основным поняти-
ям;

-понимает  взаимосвязи  сознательного
и бессознательного;

-  знает  основные  теоретические  под-
ходы  психофизиологических теорий памя-
ти,  сна,  мотиваций,  эмоций,  внимания,
восприятия,  сознательного и бессознатель-
ного;

-  знает  теоретические  основы  психо-
логических технологий  общих и специфи-
ческих закономерностей развития личности
ребенка.   

-  понимает значение  психологических
технологий  общих  и  специфических  зако-
номерностей развития личности ребенка

- объясняет значение психофизиологи-
ческих исследований

-  пропагандирует  знания  о  мозговых
механизмах психики и поведения, формиру-
ющие представление о психике как систем-
ном явлении, представленном на субъектив-
ном,  нейрофизиологическом  и  моле-
кулярно-генетическом уровнях; 

-  использует  в  практической  деятель-
ности знания о психических явлениях, ней-
рофизиологических основах человека

- дает инструментальную оценку пси-
хических процессов,  состояний и личност-
ных особенностей человека; 

-  знает методологические основы пси-
хических явлений;

О
ПК-5

знать:
З1 - основные интере-

сы, возможные  трудности,
проблемы, конфликтные си-
туации и отклонения в пове-

дении обучающихся
уметь:

П1 - выявлять интере-
сы, возможные  трудности,

проблемы, конфликтные си-
туации и отклонения в пове-

дении обучающихся вла-
деть:

В1 - профессиональ-

Знает  сущность современных методик
и технологий, в том числе и информацион-
ных  к  выявлению  интересов,  трудностей,
проблем, конфликтных ситуаций и отклоне-
ний  в  поведении  учащихся  (допускает
ошибки).

Умеет  осуществлять  анализ информа-
ции  с  позиции  изучаемой  проблемы;  ис-
пользовать современные методики и техно-



ной готовностью и навыком
выявления интересов, труд-
ностей, проблем, конфликт-
ных ситуаций и отклонений
в поведении обучающихся

логии, в том числе и информационные, для
выявления интересов, трудностей, проблем,
конфликтных ситуаций и отклонений в по-
ведении учащихся  (допускает  ошибки при
проведении анализа информации и выборе
методик и технологии).

Владеет  современными методиками и
технологиями, в том числе и информацион-
ными,  для  выявления  интересов,  трудно-
стей,  проблем,  конфликтных  ситуаций  и
отклонений в поведении учащихся.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
7.1 Основная литература

1. Алтунина, И.Р. Социальная психология / И.Р. Алтунина. – М.: Юрайт, 2016. –

427 с.

2. Волков,  Б.  С.  Методология  и  методы  психологического  исследования:

учебное пособие /Б. С. Волков, Н. В. Волкова – 8-е изд. стер. – М.: КНОРУС,

2014. – 344 с.

3. Волков,  Б.  С.  Психология  педагогического  общения:  учебник  для

бакалавров / Б. С. Волков, Н. В. Волкова, Е. А. Олова. – М.: Юрайт, 2014. –

333с.

4. Гиппенрейтер,  Ю. Б.  Введение  в  общую психологию:  курс лекций /Ю. Б.

Гиппенрейтер. – М.: АСТ, 2015. – 352 с.

5. Горбатов,  Д.  С.  Общепсихологический  практикум:  Учеб.  пособие  /  Д.  С.

Горбатов. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Юрайт,2013. – 307с.              

6. Гуревич, П. С. Психология /П. С. Гуревич. - 2-е изд. - М.: ИНФРА – М, 2015.

– 332 с.

7. Гуружапов, В. А. Педагогическая психология : учебник / В. А. Гуружапов. -

М.: Юрайт, 2013. - 493с.

8. Каменская,  В.Г.  Детская психология с элементами психофизиологии / В.Г.

Каменская. – М.: ФОРУМ, 2014. – 288 с.



9. Маклаков, А. Г. Общая психология: Учебник для вузов / А. Г. Маклаков. –

СПб.: Питер,2014. – 583с.:ил.

10.Мандель, Б. Р. Возрастная психология: Учебное пособие / Б. Р. Мандель. –

М.: вузовский учебник: ИНФРА-М,2014. – 352с. 

11.Нуркова,  В.В. Общая психология /  В.В. Нуркова.  Н.Б. Березанская.   – М.:

Юрайт, 2013. – 604 с.

12.Панфилова,  А.  П.  Взаимодействие  участников  образовательного  процесса:

Учебник / А. П. Панфилова. – М.: Юрайт,2015. – 487с. 

13.Психология детей младшего школьного возраста: учебник и практикум для

бакалавров / А. С. Обухова. – М.: Юрайт, 2014. – 583с.

14.Столяренко, Л. Д. Социальная психология: учебное пособие для прикладного

бакалавриата /Л. Д. Столяренко, В. Е. Столяренко.- 4-е изд., перераб. и доп. –

М.: Юрайт, 2014. – 220 с.

15.Хухлаева,  О.В.  Психология  развития  и  возрастная  психология  /  О.В.

Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Бубнова. – М.: Юрайт, 2014. – 367 с.



7.2 Дополнительная литература
1. Габай,  Т.  В.  Педагогическая  психология  /  Т.  В.  Габай.  -

М. :Академия, 2010. – 240 с.
2. Гуревич, П. С. Психология личности : учебник / П. С. Гуревич. – М.:

ИНФРА-М,2015. – 479с.
3. Ефимова,  Н.  С.  Социальная  психология  /  Н.  С.  Ефимова,  А.  В.

Литвинова. – М.:Юрайт,2013. – 442с. 
4. Жарова, М. Н. Психология общения : учебник / М. Н. Жарова. - М.:

Академия, 2014. - 256с.
5. Зудилина, И. Ю. Общая, возрастная и педагогическая психология :

практикум   /  И.  Ю.  Зудилина.  -  Самара  :  РИЦ  СГСХА,  2015.  //  ЭБС
Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа: http://rucon-
t.ru/efd/343552

6. Карандашов,  В.  Н.  Психология:  Введение  в  профессию  :  учебное
пособие /В. Н. Карандашов.– М.: Смысл; Академия, 2005. – 382 с. 

7. Коровина,  Т.Ю.  Возрастная  психология  :  учебное  пособие  (для
студентов очного отделения) /  Т.  Ю. Коровина; Казан. гос.  технол. ун-т. -
Казань:  КГТУ,  2014  //ЭБС  Национальный цифровой ресурс  «РУКОНТ».  -
Режим доступа: http://rucont.ru/efd/283269

8. Кравченко,  А.  И.  Психология  и  педагогика  :  учебник  /  А.  И.
Кравченко. – М.: ИНФРА-М,2013. – 352с.

9. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология / Л. Ф. Обухова. - М. : Юрайт,
2012. – 460 с.

10. Петренко, С.С. Общая, возрастная и педагогическая психология /
С.С. Петренко; Орский гуманитарно-технолог.  ин-т.- Орск :  Изд-во ОГТИ,
2016 // ЭБС Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ». - Режим доступа:
http://rucont.ru/efd/304083

11. Рогов, Е. И. Настольная книга практического  психолога в 2ч. :
практическое пособие.Ч.1/ Е. И. Рогов. – М.: Юрайт,2012. – 412с. 

12. Рогов,  Е.  И. Настольная книга практического  психолога в 2ч.:
практическое пособие. Ч.2 / Е. И. Рогов. – М.: Юрайт,2012. – 507с.

13. Социальная  психология  образования  :  учебное  пособие  /  О.  Б.
Крушельницкий. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. – 320с.

14. Столяренко,  А. М. Психология и педагогика :  учебник /  А. М.
Столяренко. – 3-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2011. – 543с.

15. Столяренко, Л. Д. Социальная психология / Л. Д. Столяренко, В.
Е. Столяренко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2014. – 219с. 

16. Тутушина,  М.  К.  Современная  практическая  психология:  Учеб.
пособие / М. К. Тутушина. -   М.: академия, 2005. – 432с.

7.3 Периодические издания
1. «Психологическая наука и образование». – 2004 – №1,2; 2005 – №1, 2;
2014 – № 1 – 6; 2015 – № 1 – 6; 2016 – № 1 – 6.
2. «Вопросы психологии»: 2002 –№1-6; 2003 – №1-6; 2004 – №1-6; 2005 –
№1-6; 2015 - № 1 – 6; 2016 – № 1, 2.



3. «Психологический журнал». -  Режим доступа:  http://www.ipras.ru/cntnt/
rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html

7.4  Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-
справочные  
системы и др.)

1.  Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»
http://school-collection.edu.ru

2.  Открытый  класс.  Сетевые  образовательные  сообщества  http://
www.openclass.ru

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
5. Современная цифровая образовательная среда в РФ  https://online.e-

du.ru/ru/
6.  Портал Федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования http://fgosvo.ru
7. Открытое образование https://openedu.ru
8.  Электронная  информационно-образовательная  среда  ГБОУ  ВО

СГПИ –  https://ios.sspi.ru
9.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
10.  Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа

«КиберЛенинка» – https://cyberleninka.ru
11. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru.

7.5  Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения  Microsoft Office

(MS Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)
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 При  необходимости  для  проведения  занятий  используется

аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с
установленным  на  нем  необходимым  программным  обеспечением  и
браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации
презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
в сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее решаемым
задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

http://didacts.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/psihologicheskij_zhurnal.html
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